
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ   
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2020-2021 УЧЕБОМ ГОДУ



Контингент школы  2018-2020  гг
Формы обучения 2018/2019 уч. год 2019/2020 уч. год

Получение образования в ОО 134 131 110

Получение образования вне ОО 272 218 278

НОО

очная форма обучения 59 56 48

заочная форма обучения 93 119 158

ООО

очная форма обучения 60 60 46

заочная форма обучения 149 91 105

СОО

очная форма обучения 15 15 16

заочная форма обучения 30 8 15



Причины выбытия:

№

п/п

Класс Количество 

выбывших

(человек)

Причина выбытия

1 1 класс 3 2- финансовые сложности

1 – переход в другую школу

2 2 класс 3 3 - переход в другую школу

3 4 класс 2 2 - переход в другую школу

4 5 класс 6 6 - переход в другую школу

5 6 класс 3 2 - переход в другую школу

1 – медицинские показания

6 7 класс 3 3 - переход в другую школу

7 8А класс 1 1 - переход в другую школу

8 8Б класс 1 1 – исключён из школы



Сравнительная таблица качества обученности

(начальное общее образование)

Учебный 

год

Аттестованн

ых 

учащихся

На 

«5»

На 

«4» и 

«5»

Резерв 

отлични

ков

Резерв 

хорошисто

в

Успеваемо

сть

Качеств

о 

знаний

СО

У

Средни

й балл

оценки

2016-2017 45 6 27 3 2 100% 73.3%
79

%
4.39

2017-2018 44 5 31 3 2 100% 72%
82.7

%
4.5

2018-2019 44 8 30 6 6 100% 86.1%
80

%
4.52

2019-2020 37 6 27 2 2 100% 89.2%
83.1

%
4.53

Учащиеся, имеющие  

«отличный» результат:               2 класс:                          Талалаева Арина, Хохлов Денис  

                                                          4А класс:                        Гусейнов Али 

                                                          4Б класс:                        Ульданшина Дарья ,Ульданшина Ольга, Шпунтова Алина.   

Учащиеся с 1 отметкой «4» :     3 класс:                          Калинина  Вероника( русс.яз) 

                                                                                                   Джохри  Вишика (русс.яз) 

Учащиеся с 1 отметкой «3»:    4А класс:                         Ослон Марк (русский язык), Щербаков Михаил ( английский 

язык) 



Сравнительная таблица качества обученности

(основное общее образование) 

Учебный 

год

Аттестованны

х учащихся

На 

«5»

На «4» 

и «5»

Резерв 

отличнико

в

Резерв 

хорошист

ов

Успеваемост

ь

Качество 

знаний
СОУ

Средни

й балл

оценки

2016-2017 57 3 22 1 10 100% 63.9% 69.2% 4.1

2017-2018 65 4 30 3 9 100% 56.1% 71.4% 4.1

2018-2019 60 6 22 1 3 100% 51.6% 69.3% 4.1

2019-2020 47 3 22 1 2 100% 53.2%
71.6

%
4.17

Учащиеся, имеющие 

 «отличный » результат:             5 класс:             Голинкевич Ника 

                                                           6 класс:            Изразцова Ксения  

                                                           8 класс:            Грузов Артём 

Учащиеся с 1 отметкой «4» :   8 класс:                                                           

Учащиеся с 1 отметкой «3»:    9 класс:                  Панов Даниил  (русский язык)                                                         

Учащиеся, имеющие 

 «отличный » результат:             5 класс:             Голинкевич Ника 

                                                           6 класс:            Изразцова Ксения  

                                                           8 класс:            Грузов Артём 

Учащиеся с 1 отметкой «4» :   8 класс:                Бахарева Ульяна (химия)                                                        

Учащиеся с 1 отметкой «3»:    9 класс:                 Панов Даниил  (русский язык)           

                                                        5 класс:                 Букашкина Александра (математика)                                               



Сравнительная таблица качества обученности

(среднее общее образование) 

Учебный 

год

Аттестован

ных 

учащихся

На 

«5»

На 

«4» и 

«5»

Резерв 

отличник

ов

Резерв 

хорошис

тов

Успеваемос

ть

Качеств

о 

знаний

СО

У

Средни

й балл

оценки

2016-2017 12 0 9 1 100% 75%
74.

1%
4.25

2017-2018 12 1 6 - - 100% 72.3%
73.

7%
4.24

2018-2019 15 3 4 1 2 100% 46.8
63.

2%
4.03

2019-2020 16 1 10 1 93.8% 68.8%
69.7

%
4.11

Учащиеся, имеющие 

 «отличный » результат:             11 класс:    Зезелёв Максим 

Учащиеся с 1 отметкой «3»:       11 класс:   Кириллов Георгий (физика) 

Не аттестован, имеет «2» 

по предметам:                              10 класс:     Шеманский    



ПЛАНОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№

п/

п

ФИО педагога Месяц 

предыдущей 

аттестации

Год 

предыдущей 

аттестации

Срок 

прохождения

1 Антошкова Т.В. 04 2015 09.2020

2 Гавриленко С.В. 10 2015 09.2020

3 Келехсина Т.П. 04 2015 09.2020

4 Колосова Г.В. 2018 до 12. 2020

5 Пономарева С.А. 2013 09.2020

6 Пятков А.Д. 2018 до 12. 2020

7 Сулаева Е.П. 12 2015 11.2020

8 Тимофеева О.С. 2018 до 12. 2020



ПЛАНОВАЯ КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 2020-2021

учебного года 

№

п/п

ФИО педагога Срок курсовой подготовки

1 Азарова Татьяна Владимировна 2021 год

2 Келехсина Тая Петровна 2021 год

3 Капустина Татьяна Владиславовна 2020 год

4 Каратеев Игорь Олегович 2020 год

5 Ленёв Петр Александрович 2021 год

6 Мовлик Любовь Андреевна 2021 год

7 Маминов Михаил Викторович 2021 год

8 Матысяк Любовь Сергеевна 2020 год

9 Ласточкина Ирина Александровна 2020 год

10 Назарчук Татьяна Валерьевна  2020 год

11 Пономарева Светлана Анатольевна 2020 год

12 Пятков Александр Дмитриевич 2020 год

13 Сиротинская Галина Геннадьевна 2021 год

14 Тимофеева Ольга Сергеевна 2021 год

15 Шиманский Евгений Леонидович 2021 год

16 Цыдендоржиева Валентина Аркадьевна 2021 год



ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ 2019/2020 

учебного года

№ 

п/п

ФИО педагога Квалификационная категория

1 Сиротинская Г.Г. 1 категория

2 Старчеус С.К. Высшая категория

3 Ласточкина И.А. 1 категория

4 Алиева А.С. Высшая категория

5 Калашникова Т.А. 1 категория



НЕЗАВИСИМАЯ ДИАГНОСТИКА МЦКО

С 2016 года каждому учителю и педагогическому работнику предоставлена 

возможность прохождение независимых диагностик на базе МЦКО. 

Для каждой категории работников предусмотрены свои направления 

тестирования: учителям средней и старшей школы предоставляется 

возможность прохождения предметной диагностики в формате ОГЭ или 

ЕГЭ; учителям начальной школы и воспитателям - метапредметная

диагностика.

В результате прохождения диагностики, педагог может достичь один из 
четырех уровней: 

❑ «ниже базового» (0%-49% выполнения работы), 

❑ «базовый» (50%-69% выполнения работы), 

❑ «высокий» (70%-84% выполнения работы), 

❑ «экспертный» (85%-100% выполнения работы) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  НЕЗАВИСИМОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПЕДАГОГАМИ ШКОЛЫ 
№

П/п

ФИО учителя предмет уровень

1 Алиева  Азиза Сафаровна учитель химии и биологии Экспертный

3 Водовозова Наталия 

Геннадьевна

учитель-логопед Экспертный

5 Гавриленко Светлана 

Владимировна

учитель иностранного языка Высокий

6 Годова Ольга Владимировна учитель начальных классов Высокий

7 Калашникова Татьяна 

Анатольевна

учитель начальных классов Экспертный

8 Каменская Ольга Олеговна учитель иностранного языка Высокий

9 Капустина Татьяна 

Владиславовна

учитель физики Экспертный

10 Кирова Ксения Георгиевна учитель русского языка и 

литературы

Экспертный

11 Кодряну Виктория Евгеньевна учитель русского языка и 

литературы

Экспертный 

12 Колосова Галина Викторовна учитель истории и обществознания Экспертный

13 Ласточкина Ирина 

Александровна

учитель английского и испанского 

языка

Высокий

14 Маминов  Михаил Викторович педагог дополнительного 

образования

Высокий

15 Оганезова Елена Андреевна учитель русского языка и 

литературы

Высокий 

16 Петрова Ольга Викторовна воспитатель ГПД Высокий

17 Сиротинская Галина Геннадьевна учитель начальных классов Экспертный 



Развитие педагогического потенциала ОУ СОШ «Первая 

Школа»
ФИО Награды, благодарственные письма

Каменская 

О.О.

Благодарность  организаторов проекта mir-olymp.ru за активное участие в работе международного проекта для 

учителей иностранного языка, апрель 2020

Назарчук

Т.В.

Благодарственное письмо главы города Норильска - октябрь 2019 г.

Благодарность за подготовку победителя международного конкурса QUEST-март 2020 г.

Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей mir-olymp.ru- апрель 2020 г.

Гавриленко 

С.В.

Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по английскому языку 2020 

образовательная платформа Учи.ру

Благодарственное письмо за активную работу в 2020 году на платформе Учи.ру

Сертификат "Топ-5 учителей своей образовательной организации активно использующих цифровые 

образовательные ресурсы и современные технологии обучения" образовательная платформа Учи.ру

Первое место в школе по итогам 2020 учебного года в рамках программы "Активный учитель" образовательная 

платформа Учи.ру

Благодарственное письмо оргкомитета международного конкурса для школьников “Я- юный гений” за активное 

участие в проекте, весна 2020

Благодарственное письмо онлайн-щколы Foxford совместно с МПГУ за высокий уровень подготовки учеников, 

ставших призерами отборочного тура Межрегиональной олимпиады по английскому языку “Вызовы 21 века” 

Свидетельство о подготовке победителей международной олимпиады «Инфоурок» весенний сезон 2020 по 

английскому языку

Свидетельство о подготовке победителей международной олимпиады «Инфоурок» зимний сезон 2020 по 

английскому языку

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической разработки “Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей 5-7 лет «Английский язык для начинающих» (ознакомительный уровень) 1 год обучения”, 

2020

Благодарность за активную помощь в проведении Международной дистанционной олимпиады “Эрудит III” от 

проекта smartolimp.ru, февраль 2020

Свидетельство о подготовке победителей, занявших 1,2 и 3 места в Международной дистанционной олимпиаде 

“Эрудит III” от проекта smartolimp.ru



Воробьева М.Г. Благодарность за участие в проекте “Победа и Литература” 2-го сезона 

Литературной игры 4-15 мая 2020 г. li.philol.msu.ru, МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 75 ПОБЕДА! 1945-2020

Благодарность за активное участие в работе международного проекта для 

учителей mir-olymp.ru, международная онлайн-олимпиада “Турнир 

знатоков русского языка”. 2020 г.

Сулаева Е.П. Благодарность за активное участие в работе международного проекта для 

учителей mir-olymp.ru, международная онлайн-олимпиада “Турнир 

знатоков русского языка”. 2020 г.;

Благодарность за вклад в методическое обеспечение образовательного 

процесса по преподаваемой дисциплине. (ЗНАНИО, 4.02.20 г.)

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации 

“Обобщение педагогического опыта” (1 место, 06.02.20);

Победитель Всероссийской олимпиады “Подари знание” в номинации 

“Активные методы обучения в современных условиях” (1место, 

27.04.2020г.);

Победитель Всероссийской олимпиады “Образовательный марафон” в 

номинации “Нетрадиционные формы уроков” (1 место, 20.09.19г.);

Диплом Всероссийского конкурса “ФГОСКласс” за победу в олимпиаде 

“Использование современных технологий для повышения мотивации на 

уроках русского языка и литературы” (1 место, 27.04.20г.);

Свидетельство о подготовке победителей 

в междунаровном дистанционном конкурсе “Звездный час” ( 2019, 

ноябрь);

Свидетельство о публикации в СМИ на образовательном портале 

“ЗНАНИО” ( 4.02.2020);

Свидетельство о публикации в Всероссийском сетевом издании 

“Педагогические конкурсы”;

Свидетельство о публикации на сайте “ МЕГА-талант” ( 12.02.20 г.)



Старчеус С.К. Благодарность за активное участие в работе международного 

проекта для учителей mir = olymp.ru 2020

Установлена высшая квалификационная категория по должности 

учитель Приказ Минобрнауки № 07 ан/20 от 26.02.2020

Благодарность за подготовку и проведение мероприятий в честь 75 

годовщины Победы.

Капустина Т.В.

Благодарность оргкомитета за активное участие в работе 

международного проекта mir – olimp.ru

Сертификат организатора олимпиады ФОКСВОРД XIII сезон, 

2019

Алиева А.С.

Грамота “Школы цифрового века”, Университета 

«Первое сентября» , сентябрь 2019 г

Благодарность оргкомитета за активное участие в работе 

международного проекта mir – olimp.ru, март-май 2020

Благодарственное письмо «Инфоурок» за подготовку призёров и 

активное участие в олимпиаде “Весенний сезон”, апрель- май 

2020

Благодарность “ За проведение в своём образовательном 

учреждении мероприятий “ XIX Международная олимпиада по 

биологии” от проекта mega-talant.com, апрель-май 2020

Свидетельство №2711/592504 ” XIX Международная олимпиада 

по биологии” от проекта mega-talant.com, май 2020



Цыдендоржиева В.А.

Диплом победителя (I место) Всероссийского конкурса “ФГОС класс” 

Блиц-олимпиада “Методика и технологии обучения математике”, апрель 

2020;

Диплом победителя (II место) Всероссийского конкурса “ФГОС класс” 

Блиц-олимпиада “Решение занимательных задач по математике”, апрель 

2020;

Сертификат за вклад в развитие цифрового образования в России, 

внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс и 

активное использование интерактивной тетради Skysmart в 

дистанционном обучении, май 2020;

Сертификат Microsoft в области образования: Сертифицированный 

участник Программы педагогов-новаторов 

корпорации Microsoft программа, май 2020;

Благодарность оргкомитета за активное участие в работе 

международного проекта для учителей mir-olimp, март-май 2020;

Свидетельство за подготовку учащихся к участию в международной 

олимпиаде “Инфоурок” зимний сезон 2020 по математике (углубленный

уровень), ставших победителями (2-ое место), март 2020;

Свидетельство за подготовку победителя (I место) по математике 

(углубленный уровень) в международной олимпиаде “Инфоурок” 

весенний сезон, май 2020.

Пономарева С.А. Грамота Школы цифрового века “Первое сентября”-”Награждена за 

активное применение в работе современных информационных технологий, 

эффективное использование цифровых предметно-методических 

материалов ,представленных в рамках проекта” .сентябрь 2019



Калашникова Т.А.  

 

Авторское свидетельство о публикации в СМИ на портале «Знанио» - январь 2020.  

Благодарственные письма за участие учащихся в олимпиадах на платформе Учи.ру - 2019-

2020 уч.год.  

Грамоты  за участие учащихся в «4 Большой международной олимпиаде», 2019 г.  

Грамоты за подготовку победителей в международной « IV Большой олимпиаде» по 

предметам “Математика”, “Окружающий мир”, “Русский язык и литература”, -2019 г.  

Благодарственное письмо за участие учащихся в III Международной онлайн-олимпиаде по 

математике (BRICSMATH.COM)   декабрь, 2019 г.   

Диплом (1 место) за участие в международной олимпиаде «ИКТ компетенции педагога как 

фактор повышения профессионального статуса». “Портал образования”- апрель, 2020 г.   

Диплом за участие в международном конкурсе «На знание требований Федерального 

образовательного государственного стандарта (ФГОС) к системе начального 

общего образования».  “Портал Образования”- апрель, 2020 г.   

Грамота за активное использование информационных технологий при проведении 

внеклассного мероприятия, посвящённому Международному дню памяти жертв 

Холокоста. ООО “Знанио”, 2020 г.  

Грамота ( I  место) за участие класса в образовательном марафоне «Навстречу космосу» 

, платформа “Учи.ру”, 2019 г.   

Грамота ( II  место) за участие класса в образовательном марафоне «Новогодняя сказка», 

платформа “Учи.ру”, 2019 г.  

Диплом (1 место) за участие в международной олимпиаде «Профессиональный стандарт 

педагога в начальной школе». Журнал “Педагог”, 2020 г.     

Диплом (I место) участника открытого регионального конкурсного мероприятия   

«Лучшая авторская программа». Образовательные портал “Просвещение”,январь,2020 г.   

Диплом победителя ( I степени) Всероссийского тестирования «РОСКОНКУРС ЯНВАРЬ 

2020» на тему «Инклюзивное образование – путь к индивидуализации образования».   

Диплом победителя ( I степени) Всероссийского тестирования «РОСКОНКУРС ЯНВАРЬ 

2020» на тему «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности», 2020 г.  

Почётная грамота «Активный учитель региона» по итогам сентября 2019 года. “Учи.ру”    

Свидетельство о публикациях на страницах СМИ «Педагогический мир», январь, 2020 г.   

Свидетельство о публикации на официальном сайте Всероссийского издания 

«ПЕДРАЗВИТИЕ», январь, 2020 г.   

Свидетельство о публикации электронного учебного пособия  по математике. Портал 

«Завуч», 2020 г.   

Свидетельство о публикации методического материала. Всероссийский образовательный 

портал «Продлёнка», 2020 г.   



Диплом (1 место) за участие в международной олимпиаде «Профессиональный стандарт 

педагога в начальной школе». Журнал “Педагог”, 2020 г.     

Диплом (I место) участника открытого регионального конкурсного мероприятия   

«Лучшая авторская программа». Образовательные портал “Просвещение”,январь,2020 г.   

Диплом победителя ( I степени) Всероссийского тестирования «РОСКОНКУРС ЯНВАРЬ 

2020» на тему «Инклюзивное образование – путь к индивидуализации образования».   

Диплом победителя ( I степени) Всероссийского тестирования «РОСКОНКУРС ЯНВАРЬ 

2020» на тему «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности», 2020 г.  

Почётная грамота «Активный учитель региона» по итогам сентября 2019 года. “Учи.ру”    

Свидетельство о публикациях на страницах СМИ «Педагогический мир», январь, 2020 г.   

Свидетельство о публикации на официальном сайте Всероссийского издания 

«ПЕДРАЗВИТИЕ», январь, 2020 г.   

Свидетельство о публикации электронного учебного пособия  по математике. Портал 

«Завуч», 2020 г.   

Свидетельство о публикации методического материала. Всероссийский образовательный 

портал «Продлёнка», 2020 г.   

Диплом (I место) участника открытого регионального конкурсного мероприятия   

«Лучшее наглядно-дидактическое пособие». Образовательный портал «Просвещение», 

2020 г.   

Сертификат о публикации материала в журнале «Образование и наука в России и за 

рубежом», январь, 2020 г.  

Диплом победителя (1 место) за участие в международной интернет-олимпиаде «ФГОС 

начального общего образования». Международный образовательный портал “Солнечный 

свет” - апрель, 2020 г.  

Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в работе проекта «Завуч», 

январь, 2020 г.        

Сертификат за активное участие в деятельности экспертного совета Международного 

педагогического портала “Солнечный свет”, апрель, 2020 г.  

Диплом победителя (1 место) за участие в международной интернет-олимпиаде «Правовая 

компетентность педагога». Международный образовательный портал “Солнечный свет” - 

апрель, 2020 г.  

Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей mir-

olymp.ru - апрель, 2020 г.   

Диплом победителя (1 место) во Всероссийском конкурсе ФГОС в блиц-олимпиаде: 

«Современный урок. Какой он?». ФГОСКЛАСС - апрель, 2020 г.   

Диплом I степени за участие в международном педагогическом конкурсе Научно-



Годова Ольга 

Владимировна

За 2019 – 2020 учебный год

Благодарственное письмо за активное участие в интернет- олимпиадах на портале «Солнечный свет» и 

достижения в профессиональном мастерстве.

Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и подготовку участников олимпиад и 

конференций на портале «Солнечный свет».

Благодарность организатору за активное участие в работе международного проекта для учителей 

interkon.onlaine

Благодарность за активное участие в работе международного проекта для учителей interkon.onlaine.

Грамота за 1 место в Международном конкурсе профессионального мастерства «Учитель начальных 

классов» Формирование УУД на уроках математики.

Грамота за 1 место в Международном конкурсе профессионального мастерства «Учитель начальных 

классов» Формирование читательской компетентности младших школьников.

Грамота за 1 место в Международном конкурсе профессионального мастерства «Учитель начальных 

классов» Упражнения, направленные на развитие орфографической зоркости.

Благодарственная грамота за участие в «4 Большой международной олимпиаде»

Грамота за подготовку победителей в международной « IV Большой олимпиаде» по математике

Грамота за подготовку победителей в международной « IV Большой олимпиаде» по предмету 

«Окружающий мир»

Грамота за подготовку победителей в международной « IV Большой олимпиаде» по предмету «Русский 

язык и литература»

Сертификат за организацию Всероссийского математического турнира «Зеленая математика»

Халдеева Ирина 

Владимировна

Почетная грамота за педагогическую активность, личный вклад в информатизацию образования и обмен 

опытом. ООО “Знанио”28.11.2019г.

Авторское свидетельство о публикации в сборнике “Академия уроков” на портале СМИ ООО ”Знанио” 

ноябрь 2019г.

Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования “ПедЭксперт Ноябрь 2019” №690932. 

Направление “Оценка уровня квалификации педагога”

Благодарственная грамота за высокие результаты ,достигнутые учениками с работами “Волшебный 

калейдоскоп” в Московском открытом конкурсе творческих работ МНИВО РФ РГУ им. Косыгина ноябрь 

2019

Сертификат в программе “Активный учитель” на платформе Учи.ру за III место в школе (октябрь-

ноябрь2019)

Сертификат за подготовку участников Всероссийского конкурса по русскому языку “Матрешка” 2019/20 

(лучший результат-13 место по России)

Сертификат за прохождение диагностики педагогических компетенций “Интенсив Я Учитель 2020”



Келехсина Тая Петровна Победитель (диплом 1 место) Всероссийского конкурса "Горизонты 

педагогики" pedgorizont.ru Блиц-олимпиада: "Организация 

внеурочной деятельности в школе"

Победитель (II место) Всероссийской олимпиады "ФГОС 

соответствие":

Компетентность современного педагога в соответствии с ФГОС

Сиротинская Галина 

Геннадьевна

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт». Диплом победителя 1 

степени

Экзамен МЦКО «Метапредметные умения» (начальное 

образование). Экспертный уровень

Азарова Татьяна 

Владимировна

Свидетельства о подготовке победителей и призеров международной 

олимпиады проекта Мир-олимп.

Ласточкина Ирина 

Александровна

Свидетельства о подготовке победителей и призеров международной 

олимпиады проекта Мир-олимп.

Кадрева Ирина Сергеевна Диплом (1 место) Всероссийского педагогического конкурса 

«Лучшая методическая разработка по ФГОС в сфере 

дополнительного образования» (всероссийский 

общеобразовательный портал «Продленка.орг»). Работа 

«Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие 

интеллектуальных способностей» для учащихся 1-4, 5-8 классов

Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Май 2020»

Тест: Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности



Галина Викторовна 

Волкова

Грамота за подготовку дипломанта 1 степени международного 

конкурса детского творчества "Галерея Великой Победы" 2019-2020г. 

Центра образовательных инициатив


